
1 

                                                     

           "Согласовано"                                          «Утверждаю»  

Глава Кузьмищенского                                          Директор МУП «Коммунсервис» 

сельского  поселения                                    Костромского района                                                             

__________________ Шапошников Я.А.             _________________Рыжов Б.В 

«___»_____________ 20__г.                  «___» ___________20__г.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема теплоснабжения 
п. Кузьмищи Кузьмищенского сельского поселения 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Раздел 1 

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа 

 

1.1.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 

по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный 

жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода. 

 

№ 

п/п 

Наименование Единицы измерения    В целом по поселку. 

 Общая площадь жилых домов тыс. м общей 
площади/% 

9848,5/100 

 Количество квартир ед./% 179 

 Характеристика жилого 
фонда по материалу стен 

тыс.м2 общей 
площади/% 

9848,5/100 

 - в том числе каменные 
(кирпичные, панельных и 
т.д.) 

«-» 9473,2 / 96,1 

 - деревянных «-» 375,3 / 3,9 

 - из прочих материалов «-» - 

 Характеристика жилого 
фонда по износу 

«-» 9848,5/100 

 - в том числе с износом от 0 
до 30% 

«-» 9473,2 / 96,1 

 - от 30 до 60% «-» 375,3 / 3,9 

 - от 60% и выше «-» - 

 Характеристика жилого 
фонда 

% 100 

 - в том числе:   

 1 этажный  25 

 2-3 этажный  50 

 4 этажный  25 

 5 и более этажный  - 

 Обеспеченность жилого 
фонда инженерным 

оборудованием 

% от общего 
количества жилого 
фонда 

100 

 - водопроводом  100 

 - канализацией   

100 
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 - газом  100 

 - теплоснабжением  100 

 - горячим водоснабжением  65 

 Обеспеченность жилым 
фондом 

М2 общ.площ./чел 16,5 

 Количество комнат, 
приходящихся на 1 человека 

комнат 0,78 

 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого 

периода. (Существующие нагрузки 2012 г.). 

 

Наименование 

котельной 

Годовое потребление 

Тепловая энергия ГКал Теплоноситель, м3 

Отопление ГВС Отопление ГВС 

 Котельная Кузьмищенского сельского поселения 

Котельная. п. 

Кузьмищи 

2934,2 364,68 36,3 12141,62 

население 2120,1 315,19 26,2 12096 

бюджет 602,8 - 7,5 - 

прочие 211,3 49,49 2,6 45,6 

Собственные 

расходы 

- - - - 

 

Раздел 2 
Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого 

существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или 

техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение 

тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения п. Кузьмищи приведен 

в таблице 

 

Наименов

ание 

Тепловая 

нагрузка 

Среднее 

число 

Стоимост

ь 

Число 

часов 

Стоимост

ь 

Расчетный 

перепад 

Себест

оимост
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котельной источника 

теплоты, 

Гкал/ч 

абонентов тепловых 

сетей, 

млн. руб. 

использов

ания 

максимум

а 

тепловой 

нагрузки, 

ч 

электроэн

ергии для 

перекачки 

теплоноси

теля, 

руб/кВт ч 

температу

р, 
оС 

ь 

вырабо

тки 

тепла, 

руб/Гка

л 

Котельная 

п. 

Кузьмищи 

4,3 21 0,102456 - 4,21 25 2063,76 

 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой 

энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными 

(неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 

 

 

Наименов

ание 

источника 

теплоснаб

жения 

Наименова

ние 

основного 

оборудован

ия 

котельной 

Уста

новл

енна

я 

тепл

овая 

мощ

ност

ь 

Распо

лагае

мая 

тепло

вая 

мощн

ость 

Затраты 

теплово

й 

мощнос

ти на 

собстве

нные и 

хозяйст

венные 

нужды 

Расп

олага

емая 

тепл

овая 

мощ

ност

ь 

«нет

то» 

Нагрузк

а 

потреби

телей 

Теплов

ые 

потери 

в 

теплов

ых 

сетях 

Присое

динённа

я 

теплова

я 

нагрузк

а (с 

учётом 

тепловы

х потерь 

в 

тепловы

х сетях) 

Дефици

ты 

(резерв

ы) 

теплово

й 

мощнос

ти 

источни

ков 

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Котельная 

п. 

Кузьмищи 

5 х Братск - 

1Г 

 

 

4,3 4,3 0,034 4,266 1,31 0,177 1,487 +2,779 

 
2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии 
(Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей 
через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями 
теплоносителя приведены в таблице 

 

 
Наименование источника 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016-2021 

год 

2021-

2026 

год 

Котельная п.Кузьмищи 0,177 0,177 0,167 0,157 0,147 0,137 
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2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 
хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют. 

2.4.7 Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и 

перспективный резерв тепловой мощности на котельных отсутствует. 
 

2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей 

на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учёта существующих 

и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым 

сетям  приведены в таблице 

 

Годы Нагрузка потребителей от котельной п. Кузьмищи Гкал/ч 

2011 1,31 

2012 1,31 

2013 1,31 

2014 1,31 

2015 1,31 

2016-

2020 

1,31 

2021-

2026 

1,31 

 

 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя. 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя тепло 

потребляющими установками потребителей 

Существующие балансы производительности водоподготовительных 

установок, нормативного и максимального фактического потребления 

теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей приведены 
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Наименование участка 

котельная п. Кузьмищи 
Объем СЦТ с учетом систем 

теплопотребления, отопление 

м3 

Объем СЦТ с учетом систем 

теплопотребления, ГВС м3 

Участок 1 4,95 4,95 

Участок 2 0,045  

Участок 3 0,16 0,13 

Участок 4 0,16 0,13 

Участок 5 0,553 0,19 

Участок 6 0,45 0,077 

Участок 7 0,044  

Участок 8 0,86  

Участок 9 0,16  

Участок 10 0,7  

Участок 11 0,69  

Участок 12 0,36 0,361 

Участок 13 0,65 0,26 

Участок 14 0,059  

Участок 15 0,16  

Участок 16 0,59  

Участок 17 0,07  

Участок 18 0,023  

Участок 19 3,89  

Участок 20 0,17  

Участок 21 0,19  

Участок 22 0,31  

Участок 23 0,02  

Всего 15,26 6,1 

 

Наименова

ние 

источника 

теплоты 

Система 

теплоснабж

ения 

Объем СЦТ с 

учетом систем 

теплопотребле

ния, отопление 

м3 

Объем СЦТ с 

учетом систем 

теплопотребле

ния, ГВС м3 

Нормативная 

производительн

ость 

водоподготовки

, м3 /ч 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, м3 /ч 

Котельная п. 

Кузьмищи 

закрытая 15,26 6,1 1 1 

 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя 

в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Существующие балансы производительности водоподготовительных 
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установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

приведены в таблице 4.3. 

 

Наименование 

источника теплоты 
Система 

теплоснабжения 

Нормативная аварийная 

подпитка химически не 

обработанной и 

недеаэрированной водой, м3 /ч 

Существующая 

аварийная подпитка 

химически не 

обработанной и 

недеаэрированной 

водой, м3 /ч 

Котельная п. 

Кузьмищи 

закрытая 0,15 0,15 

 

Раздел 4. 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

 

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь 

осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых 

отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых 

источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи 

тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой 

энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Предложения по новому строительству отсутствуют. 

4.2Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой 
энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в 
существующих и расширяемых зонах действия 

 Предложения в поселке Кузьмищи отсутствуют. 

 

4.3Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Решения по техническому 

 

4.4Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы 

либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса 

технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

В настоящее время в п. Кузьмищи нет избыточных источников тепловой 

энергии. 
 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные 
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котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом 

тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

 дооборудование котельных источниками комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии (когерационными установками) не  

планируется. 

 

4.6 и 4.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой 

и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода 

 В поселке Кузьмищи не имеется источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии. 
 

4.8 Технические решения о выборе оптимального температурного графика 

отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы 

источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 

устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от 

источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке 

отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения 

согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры 

наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически 

выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением 

степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается 

экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по 

эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются 

начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы 

на транспорт тепла. 

При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется 

график с расчетной температурой воды на источнике 95/70°С. Системы 

отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются 

исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. Этим жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник 

теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях 

систем горячего водоснабжения. 

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой 

энергии 95/70 оС на 2012 г. от котельной п. Кузьмищи  приведен в таблице 
Температура 
наружного 
воздуха, 
град.С 

Температу
ра сетевой 
воды в 
систему 
отопления, 
град.С 

Температура 
сетевой воды 
в обратном 
трубопроводе
, град.С 

Температу
ра 
наружного 
воздуха, 
град.С 

Температура 
сетевой воды 
в систему 
отопления, 
град.С 

Температура 
сетевой воды 
в обратном 
трубопроводе
, град.С 

+8 42 36 -12 71 54,5 
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+7 44 38 -13 72 55 

+6 45 40 -14 73 56 

+5 47 41 -15 75 57 

+4 48 42 -16 76 58 

+3 50 43 -17 78 59 

+2 51 43 -18 79 59,6 

+1 54 44 -19 80 60 

 0 55 45 -20 81 61 

-1 56 45,5 -21 83 62 

-2 57 46 -22 84 62,5 

-3 58 47 -23 85 63 

-4 60 48 -24 86 64 

-5 62 49 -25 88 66 

-6 63 50 -26 89 66,5 

-7 64 51 -27 90 67 

-8 65 52 -28 92 67,5 

-9 66 53 -29 93 68 

-10 68 53,5 -30 94 69 

-11 69 54 -31 95 70 

 
 
 

4.9 Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный 

резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается. 

 

 

Раздел 5. 

           Предложения по новому строительству и реконструкции                     

                 тепловых сетей 

5.1 и 5.2 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом (использование существующих резервов) 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
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располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом отсутствуют. 

 

5.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют. 

 

 

                                                             Раздел 6. 

                                     Перспективные топливные балансы 

Раздел утверждаемой части «Перспективные топливные балансы» 

должен содержать перспективные топливные балансы для каждого источника 

тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа 

по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого 

периода. 

6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам 

основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода 

представлены в таблице 

Наименов

ание 

источник

а 

теплосна

бжения 

Наименова

ние 

основного 

оборудован

ия 

котельной 

Нагрузка 

потребителей 

(с учетом 

потерь 

мощности в 

тепловых 

сетях), 

Гкалл/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

ГКалл 

Расход 

условного 

топлива на 

отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника,кгу.т

/ ГКалл 

Расчетный годовой расход 

основного топлива 

Расчетный годовой 

запас резервного 

топлива 

Условного 

топлива, 

т у.т. 

Природного 

газа, тыс. м3 
условного 

топлива, 

т у.т. 

Мазута 

тонн 

Котельна
я п. 

Кузьмищ

и 

5 х Братск -
1Г 

1,49 3744,048 175,865 658,45 576,07 нет нет 

 

Раздел 7 

  Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе планируемого периода представлены в таблице. 
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение котельной, насосных станций и тепловых пунктов п. Кузьмищи 
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Наименова

ние 
мероприят

ия 

Ориентирово

чный объем 
инвестиций 

всего, млн. 

руб 

Ориентировочный объем инвестиций для реализации мероприятий 

по годам, млн. руб 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Реконструк

ция 

котельной 

 

18 
    6 6         

Установка 

приборов 

учета 

 

0,11 
   0,11           

 

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций п. Кузьмищи 
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов п. Кузьмищи 

Наименование 
мероприятия 

Ориентирово
чный объем 

инвестиций 

всего, млн. 

руб 

Ориентировочный объем инвестиций для реализации 
мероприятий по годам, млн. руб 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Реконструкция 

тепловых сетей 

п. Кузьмищи 

 

3,776 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

 

 

Раздел 8 

Решение по определению единой теплоснабжающей организации 

 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - 

единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, 

которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения 

(далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
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реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом 

местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 

установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях 

относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение 

единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

организации теплоснабжения», 

предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в 

соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

(далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 

организации - при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 
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В случае, если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону 

её деятельности. 

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, 

городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в 

которой указанные 

3. лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей 

организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, 

то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному 

лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, 
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орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 

источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или 

ином законном основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная 

балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 



15 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 

статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям 

настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать 

в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

В настоящее время предприятие МУП  «Коммунсервис» Костромского района 

отвечает всем требованиям критериев по определению единой 

теплоснабжающей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 

источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. 

На балансе предприятие МУП  «Коммунсервис» Костромского района находятся 

22 источника тепловой энергии, и 121906,2 метра тепловых сетей 
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2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у предприятия МУП  «Коммунсервис» Костромского района 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами. 

3) Предприятие МУП  «Коммунсервис» Костромского района согласно 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации 

при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности 

единой теплоснабжающей организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными 

теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения. 

 

Раздел 9 

        Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии 

 

Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии 
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которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. 

 В поселке Кузьмищи  не имеется других источников тепловой энергии, 

следовательно возможности подавать тепловую энергию потребителю от другого 

источника 

 Раздел 10 

Выявления бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены 

с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить 

затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет МУП "Коммунсервис" Костромского района бесхозяйных 

тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) 

осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. 

№580. На 01.12.2012 не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный 

управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием 

о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 


